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Уважаемые господа,
Ассоциация пляжных видов спорта г. 

Ильичевска на протяжении нескольких лет 
работает в сфере проведения спортивных и 

культурно-массовых мероприятий и накопила 
определенный опыт. Разрешите предложить 
Вам стать партнером чемпионата, турнира, 

спортивного фестиваля или концерта, 
который пройдет на спорт-арене «Старт» 

летом 2010 года 
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Виды мероприятий:
пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжное регби, футволей, 
пляжный гандбол, дзюдо, бокс, теннис, концерты, фестивали, 
спортивные, профессиональные и корпоративные праздники
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Уровень и категории:
местные, региональные, всеукраинские, международные; детские, 

юношеские, взрослые, ветеранские; любительские, профессиональные
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Составляющие части организации.
Организационная часть: подготовка площадок, трибун, сцены, 
звуковое и световое оборудование, приглашение участников, 
арбитраж, медицинское обслуживание, документация, пресс-

конференция, информационный стенд, обслуживающий персонал.
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Составляющие части организации.
Event: музыка, ведущий, группа поддержки, конкурсы и розыгрыши 
призов, фейерверки и другие визуальные специальные эффекты  
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Составляющие части организации.
Анонсирование и освещение: афиши, флаера, биг-борды, статьи в 

СМИ, ролики и сюжеты на радио и ТВ, интернет
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Составляющие части организации.
Награждение: призовой фонд, кубки, медали, дипломы, ценные призы  
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Составляющие части организации.
Телевизионные трансляции: региональные и всеукраинские каналы, 

прямой и отложенный эфир  
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Рекламные проявления Партнера

право использование имени Партнера в названии мероприятия
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Рекламные проявления Партнера
банеры, флаги, фоны, использование логотипа Партнера в анонсной 

продукции, наградном материале, документации, билетах

11

Креативное агенство «СаПОРТ». тел.: 050 3160628, e-mail: creative@saport.com.ua



Ассоциация пляжных видов спорта г. Ильичевска, тел. 0674821978, www.absi.od.ua, absi@gcn.ua

Рекламные проявления Партнера
нанесение на форме, аэро-конструкциях, функциональном 

оборудовании (столы, стулья, зонты и т.п.)
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Рекламные проявления Партнера
флеш-интервью во время трансляций и сюжетов, ролики и заставки 
во время трансляции, упоминания комментатором, семплинг во 

время мероприятий, объявления ведущим на спорт-арене «Старт», 5 
билетов на VIP-трибуну

* минимальная стоимость пакета «Турнир» - 3000 грн
* все проявления только во время мероприятия
* изготовление рекламных материалов за счет Партнера
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№ Мероприятие Сроки/продолжительность Вид мероприятия Кто организатор/ Примечание

КАТЕГОРИЯ 3 

5 Южная лига (чемпионат одесской области) Июнь-Июль/ 6 дней Пляжный футбол АПВСИ/ Трансляции на региональном ТВ

26-29 Августа/ 4 дня

27-30 Мая/ 4 дня

Август/ 4 дня

7-10 Май/ 4-5 дней

5 Чемпионат Украины Июнь/ 3 дня Пляжный гандбол АПГУ, АПВСИ/ Трансляция на региональном и центральном ТВ

6 Открытый Чемпионат Украины (междунар. турнир) Август/ 3 дня Пляжное регби ФРУ/ АПВСИ/ Трансляции на региональном ТВ

4 Всеукраинский турнир Август/ 3 дня Пляжный теннис АПВСИ/ Впервые в Украине

7 Открытый кубок Ильичевска 24 Августа/ 2 дня Бокс Условные обозначения: ЕКВ – европейская конфедерация волейбола, 
АПФУ – ассоциация пляжного футбола Украины, АПВУ – ассоциация 
пляжного волейбола Украины, ФРУ – федерация регби Украины, АПГУ –
ассоциация пляжного гандбола Украины

6 Чемпионат Одесской области (юноши, девушки) 14-16 Мая/ 3 дня Пляжный волейбол

КАТЕГОРИЯ 2 

2 Всеукраинский турнир 7-10 Май/ 3 дня Футволей АПФУ, АПВСИ/ Впервые проведен нами в 2009 году.

3 Ночной спортивный праздник «Волей – Холидэй» Июль/ 3 дня Волейбол, Футволей АПВСИ

КАТЕГОРИЯ 1               (все под эгидой АПВСИ)

1 Суперкубок Ильичевска Август/ 1 день Пляжный футбол * Окончательные сроки проведения всех мероприятий будут 
утверждены после утверждения междунарожных и 
всеукраинских календарей соревнований (январь-февраль)
* В календарь не вошли профессиональные праздники, 
другие культурно-массовые мероприятия, а также некоторые 
соревнования – их проведение в стадии согласования
* Все мероприятия освещаются на региональном и/или 
центральном ТВ в 3-5 минутных сюжетах

Май/ 4 дня

Июнь-Июль/ 10 дней

26 Июня/ 1 день

Июль/ 5 дней

Июнь-Июль/ 6 дней

Июль/ 6 дней

Август/ 3 дня

29 Августа/ 1 день

Сентябрь/ 3 дня

1 Чемпионат Европы до 20 лет Пляжный волейбол ЕКВ,АПВУ,АПВСИ/ Трансляции на региональном, центральном ТВ, спутник

2 Чемпионат Украины. Тур Пляжный волейбол АПВУ, АПВСИ/ 2-4 ТВ трансляции финального дня

3 Кубок Украины Пляжный волейбол АПВУ, АПВСИ/  2-4 ТВ трансляции финального дня

4 Кубок Украины ? Пляжный футбол АПФУ, АПВСИ/ Трансляция на региональном и центральном ТВ

1 Чемпионат Украины (юноши, девушки) Пляжный волейбол АПВУ, АПВСИ/ 1-ый турнир 1-4 Мая, 2-ой турнир 20-23 Мая

6 Чемпионат Ильичевска Пляжный футбол АПВСИ/

8 Концерт посвященный Дню Молодежи Культурно-массовое

9 Открытый Кубок Ильичевска Пляжный футбол

2 Спартакиада «Юность» до 12 лет Пляжный футбол

3 Чемпионат Ильичевска (юноши) Пляжный футбол

4 Чемпионат Одесской области (юноши) Пляжный футбол

7 Чемпионат Ильичевска Пляжный волейбол

5 Матч звезд Пляжный футбол

14Планируемый календарь на 2010 г.

•Минимальная стоимость пакета «Турнир категории 1      » - 3 000 грн
•Минимальная стоимость пакета «Турнир категории 2      » - 10 000 грн
•Минимальная стоимость пакета «Турнир категории 3      » - 100 000 грн, в стоимость входит минимум 2 трансляции, условия партнерства оговариваются дополнительно и  совместно с 
организациями под чьей эгидой проходят соревнования 
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Мы благодарны Вам за то, что ознакомились
с этой  презентацией.

Если Вас заинтересовало дальнейшее 
сотрудничество мы подготовим более 
предметное предложение, под Ваши 

пожелания, в котором будет указан бюджет 
каждой отдельной составляющей организации 
мероприятия. Также, можем подготовить 
предложение под бюджет, которым Вы 

располагаете для этих целей.      

С уважением – Михаил Сауляк
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